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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности МОРСКОГО БАНКА на уровне А
4 августа 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности МОРСКОГО БАНКА на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», второй подуровень, по рейтингу сохранен «стабильный»
прогноз.
К ключевым факторам, позитивно влияющим на уровень рейтинговой оценки, относятся сильные рыночные
позиции в сегменте обслуживания транспортной отрасли в сочетании с географией деятельности, адекватной
масштабам бизнеса банка (присутствие в 7 субъектах Российской Федерации). Также агентство положительно
оценивает умеренно высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля (покрытие портфеля обеспечением
с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий – 221,5%; без учета – 93,1% на 01.07.14),
сбалансированность активов и пассивов по срокам на временном горизонте до 30 дней (Н3=73,6% на 01.07.14) и
хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение
деятельности (173,1% за II-й кв. 2014 г.).
Основными факторами, негативно влияющими на кредитоспособность банка, выступают низкий уровень
достаточности капитала (Н1.0=12,4%, Н1.1=9,7%, Н1.2=9,7% на 01.07.14) и невысокое качество кредитного портфеля
(доля ссуд IV-V категорий качества равна 9,3%; просроченная задолженность по совокупному кредитному
портфелю составила 6,9% на 01.07.14). Также аналитики агентства негативно оценивают высокий уровень
концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и нестабильность средств на счетах
юридических лиц. «Мы также отмечаем рост объемов операций РЕПО с ЦБ РФ, - отмечает Станислав Волков,
директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX), - Таким образом, дальнейшая динамика ключевой
ставки Банка России будет оказывать существенное влияние на размер процентной маржи банка»
МОРСКОЙ БАНК (ОАО) (г. Москва, рег. номер 77) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом
обслуживании юридических лиц, преимущественно предприятий морского и речного транспорта, а также на
операциях с ценными бумагами. География деятельности помимо Москвы включает офисы в портовых городах:
Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Новороссийск, Мурманск, Волгоград, Находка. На 01.07.14 величина
активов банка по РСБУ составляет 19,4 млрд. руб. (174-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), размер
собственного капитала – 2,4 млрд. руб., прибыль до налогообложения за 6 месяцев 2014 года – 50,8 млн. руб.

